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М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,
секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В. Нарожный,
председатель Госсовета-Хасэ
Республики Адыгея.

Для большинства из вас не
составит труда назвать дату
празднования Дня защиты
детей, так как этот праздник
очень любят в нашей стране.
Конечно же, это 1 июня. Так
уж вышло, что в этот день
у школьников начинаются
долгожданные летние каникулы. Поэтому у маленьких
виновников торжества в два
раза больше поводов для
радости. Хотя нет, в этот раз
- втройне, ведь в прошлом
году, по всем известным причинам, в первый день лета
нам пришлось сидеть по домам.
Уверены, даже взрослые
за год успели соскучиться по
веселым и задорным праздникам, массовым народным гуляниям, спортивным соревнованиям - что уж говорить о детях.
Постепенно жизнь возвращается в привычное русло, правда,
пока с осторожностью, что, в
общем-то, совершенно обоснованно, ведь коронавирус все
еще не побежден…
Ранним утром 1 июня на своей странице в инстаграм одним
из первых обратился к юным
жителям республики глава
Адыгеи Мурат Кумпилов.
- Этот день знаменует
не только праздник для маленьких граждан, но и напоминает нам, взрослым, об
ответственности за новое
поколение, уважении и соблюдении прав ребенка на здоровье, образование, равные возможности для личностного и
профессионального роста, подчеркнул Мурат Каральбиевич. - Наша обязанность – делать всё, чтобы у ребят было
счастливое детство, чтобы
они росли здоровыми, обра-

Уважаемые работники и ветераны
социальной службы!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
На вас возложена огромная ответственность – помогать
людям, нуждающимся в особой заботе и поддержке. Своим
каждодневным трудом вы вносите значимый вклад в развитие социальной сферы в городе и республике.
Ваша работа требует не только профессионального
мастерства и знаний, но и душевных качеств - доброты,
чуткости к чужой беде, отзывчивости, самоотверженности
и терпения. Ваши участие и поддержка вселяют в людей
уверенность, дают силы для преодоления жизненных испытаний.
В профессиональный праздник примите огромную благодарность за верность профессии, неравнодушное и добросовестное отношение к делу.
Убеждены, что и в дальнейшем залогом эффективной
деятельности работников социальной сферы города останутся умение сострадать, желание понять и помочь. Ведь
как бы ни совершенствовались формы деятельности, ни
расширялся спектр услуг, ни разрабатывались и ни внедрялись современные технологии, ничто не сможет заменить
уникальных человеческих качеств социальных работников.
От души желаем вам, дорогие друзья, доброго здоровья,
счастья, семейного благополучия, успехов в вашем благородном деле. Пусть ваш труд, ваши добрые дела и чуткие сердца
всегда дарят людям тепло, радость и надежду.

М. Тлехас,
глава муниципального образования
«Город Адыгейск».
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.
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зованными и в будущем становились успешными. Важно,
чтобы наши дети были уверены в завтрашнем дне.
Основные
мероприятия,
приуроченные к Международному дню защиты детей,
прошли в республиканской
столице.
Традиционно
на
«майкопское» празднование
1 июня приглашают детей из
всех муниципалитетов. При их
отборе в приоритете несовер-

шеннолетние из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном положении. В этот раз на
праздник, прошедший в торговом центре «Майкоп Молл», из
города Адыгейска отправились
10 мальчишек и девчонок. Веселые игры, просмотр анимационного фильма, флешмобы
с аниматорами, зажигательные
танцы от ансамбля «Абреки»…
Детвора осталась в восторге
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8 июня - День социального работника
Уважаемые работники и ветераны социальной сферы!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы избрали для себя нелёгкую, но очень благородную и востребованную профессию. Благодаря вашим стараниям граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают действенную помощь.
Ваш профессионализм, отзывчивость и внимательное отношение к
проблемам людей способствуют улучшению их социального самочувствия, укреплению уверенности в завтрашнем дне.
Труд сотрудников социальных служб был незаменим в период карантинных ограничений прошлого года. Несмотря на возросшую нагрузку
и непростые условия работы, социальные работники продолжали опекать своих подопечных, вместе с волонтёрами оказывали адресную
помощь пенсионерам, людям с инвалидностью, малоимущим семьям.
Ситуация с пандемией показала насколько важно и дальше развивать систему социальной защиты. Сейчас оказание адресной помощи наиболее уязвимым слоям населения носит системный характер,
руководство страны постоянно предлагает новые дополнительные
меры поддержки. А с прошлого года социальная защищенность граждан России усилена на конституционном уровне. Все это накладывает
ещё больше ответственности на региональные власти, на социальные
службы.
Дорогие друзья! Наша общая задача - повышение качества жизни
людей, народосбережение. Как и прежде, рассчитываем на ваш профессионализм, ответственность и самоотдачу.
Ещё раз поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в непростой, но
очень важной работе на благо жителей Республики Адыгея!

2021

от прекрасного праздника, тем
более каждый ребенок привез
домой памятный подарок.
По-настоящему волшебно
своих юных воспитанников
встречали детские сады города Адыгейска. Настроение,
несмотря на пасмурную погоду,
задавали любимые воспитатели, которые в этот день перевоплотились в героев веселых
мультфильмов.
(Окончание на 2 стр.)

Второй пункт
прививочный

Вчера в Адыгейске открылся дополнительный пункт
вакцинации от коронавирусной инфекции. Теперь сделать прививку можно будет в
здании ЦНК, вход со стороны
краеведческого музея. Стоит
отметить, что в поликлинике Адыгейской межрайонной
больницы им. К. М. Батмена
вакцинация также продолжается.
Пункт будет работать с 11 до
17 часов (время будет корректироваться для удобства горожан).
Для прохождения бесплатной
процедуры нужно иметь при себе
паспорт, страховой медицинский
полис и СНИЛС.
Каждому прошедшему вакцинацию выдается сертификат. По
нему пациент может получить
второй компонент вакцины в том
же прививочном пункте.
Нацпроекты в действии

Аграриям Адыгеи грантовая поддержка

В Адыгее крестьянско-фермерские хозяйства получают
господдержку по региональному проекту «Создание системы поддержки фермеров
и развитие сельской кооперации в РА» нацпроекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
В 2020 году гранты предоставлены 11 КФХ на развитие проектов «Агростартап» на сумму 25
млн. рублей, выплачены субсидии на поддержку трех сельскохозяйственных потребительских
кооперативов на сумму более
0,5 млн. рублей. В результате
в субъекты малого и среднего
предпринимательства в сфере
сельского хозяйства вовлечены
44 человека, что составляет 119
процентов от плана.
Сред тех, кто получил грант
в прошлом году, - КФХ Асхада
Аутлева. Средства поддержки
размере белее 2,4 млн. руб. глава хозяйства направил на улучшение материально-технической
базы. Это позволило провести в
2021 году полевые сельскохозработы на площади 80 га. При благоприятных погодных условиях
в КФХ соберут неплохой урожай
- не менее 300 тонн пшеницы и
около 40 тонн подсолнечника.
В текущем году работа по предоставлению грантов крестьянско-фермерским
хозяйствам
продолжается.
- Также будет выделяться субсидия на возмещение затрат сельскохозяйственным кооперативам
и центру компетенции. В данный
момент идет работа по согласованию нормативных документов. В
дальнейшем конкурсная комиссия
примет решение о предоставлении
господдержки, - отметили в минсельхозе.
Всего на реализацию гранта
«Агростартап» в рамках федерального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие
сельской кооперации» в 2021 году
в Адыгее предусмотрено 42,3 млн.
рублей. Из них 41,9 млн. - средства
федерального бюджета.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея
Об обращении Государственного
Совета-Хасэ Республики Адыгея
Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея постановляет:
1. Принять обращение Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея
(прилагается).
2. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его принятия.
Председатель Госсовета-Хасэ
Республики Адыгея
В.НАРОЖНЫЙ.
г. Майкоп, 28 мая 2021 г. №1128-ГС.
Приложение к постановлению
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея от 28 мая 2021 года
№1128-ГС.
ОБРАЩЕНИЕ
Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея
Уважаемые жители
Республики Адыгея!
С 12 декабря 2020 года в Республике
Адыгея началась масштабная вакцинация
от covid-19. Прививку делают бесплатно
всем желающим. Первыми двухкомпонентную вакцину «Гам-КОВИД-Вак» (или
«Спутник V») стали получать представители профессий из группы риска - медицинские и социальные работники, педагоги, сотрудники, которые задействованы
в проведении массовых мероприятий республиканского значения, а также работники, привлекаемые к организации детского отдыха.
На территории Республики Адыгея работают 31 пункт и 2 мобильных передвижных центра вакцинации, ведется запись
во все пункты через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Перед прививкой от коронавируса следует сдать не только ПЦР-тест на определение covid-19, но и кровь на наличие антител. По наблюдениям врачей, реакции
на введение вакцины незначительные
и допустимые у небольшого количества
привитых. Концентрация антител показывает выработку устойчивого иммунитета.
На данный момент в Республике Адыгея
прививку сделали 29639 человек.
Призываем подумать не только о своем здоровье! Статистика подтверждает сильнее всего болезнь «бьет» по людям
старшего возраста и тем, у кого есть хронические заболевания. Простой пример:
человек, болеющий коронавирусом бессимптомно, одним только рукопожатием
может подвергнуть угрозе своих близких
людей. Максимально избежать этого как
раз и помогает вакцинация. Она создает
серьезный барьер на пути распространения вируса.
Уважаемые жители, прошедший год
был нелегким. Но в наших силах сделать
так, чтобы 2021-й год переломил ситуацию. Вакцинация - одна из важнейших на
сегодняшний день задач. Депутаты Государственного Совета-Хасэ Республики
Адыгея обращаются с просьбой проявить
солидарность, принять правильное решение, чтобы позволить нормальному течению жизни вернуться в привычное русло!

5 июня 2021 года

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Мальчишки и девчонки участвовали в играх, читали стихотворения,
пели песни, танцевали, с удовольствием принимали участие в соревнованиях и эстафетах. На этом поводы для искренних детских улыбок
и смеха не закончились. По сложившейся доброй традиции, которая не
прерывалась даже в прошлом году,
в День защиты детей дошкольники
и первоклассники получили сладкие
подарки от главы города Махмуда
Тлехаса.
В полдень юных сладкоежек пригласила на свой мастер-класс известный в городе кондитер Сима
Дербе. Яркое мероприятие прошло в
новом уютном пространстве – «Café
Centrale». Под чутким руководством
мастера каждый участник в фирменном фартуке приготовил вкусный
десерт в стаканчике, который после
забрал с собой. Дети также полако-

Если не ускорить
темпы

В России проходит массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Прививку всем
делают бесплатно. Эксперты неоднократно отмечали, что вакцинация
позволит скорее сформировать коллективный иммунитет и победить
пандемию. На сегодня в стране зарегистрировано четыре вакцины от
covid-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».
Уровень заболеваемости коронавирусом в России вырастет к осени, если
вакцинация будет идти медленно. Об
этом 3 июня заявил академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора, депутат
Госдумы Геннадий Онищенко.
- Поскольку коронавирус циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период - это благоприятный период
для роста заболеваемости не только
коронавирусом, но и всех заболеваний,
которые передаются таким же путем, сказал он.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
в тот же день сообщила, что примерный
срок достижения коллективного иммунитета в России - сентябрь этого года.
Для этого, по ее словам, необходимо
провакцинировать 60 % населения или
почти 69 млн человек.

мились картофелем фри и сочными
стрипсами от шеф-повара заведения.
Завершилась встреча аквагримом
для всех желающих и фотосессией.
Довольные улыбки и, конечно, всеми
любимые шарики – самая лучшая награда после любого мероприятия.
Любители здорового образа жизни смогли попробовать свои силы в
спортивных мероприятиях, которые провел отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту.
Детвора соревновалась в беге, отжимании, подтягивании, езде на самокатах, спортивных эстафетах. Победители, показав быстроту, силу и
ловкость, получили заслуженные на-

грады, а все участники, без сомнения,
- массу положительных эмоций.
В прилегающем к мемориальному
комплексу сквере, ставшем уже любимым местом отдыха жителей и гостей города, было особенно весело
и звонко, ведь именно здесь продолжился вечерний блок праздничных
мероприятий. Работники и воспитанники Центра народной культуры и
детской школы искусств организовали театрализованное представление
«Волшебная страна – Детство».
Концерт, викторины, игры, дискотека
– каждый смог найти себе развлечение по душе. Но и после представления горожане не спешили расходить-

ся, ведь яркую эстафету «подхватил»
поющий фонтан с динамической подсветкой.
Этот день, уверены, стал незабываемым для всех, особенно для детей. Каждый малыш имеет полное
право на детство, на беззаботное и
счастливое время. И только от взрослых зависит, каким оно будет. Хочется, чтобы все дети, без исключения,
чувствовали только любовь, нужность
и защиту, чтобы никогда не сталкивались с равнодушием и жестокостью.
Крепкого здоровья и радостных улыбок каждый день!
Суанда Пхачияш.

Жаркая пора

Соцзащита

В «Доверие» за помощью

В 2021 году при грантовой помощи
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в 42 субъектах Российской Федерации, в том числе в Республике Адыгея, начинается реализация 63 проектов, направленных на организацию
деятельности социальной службы
«Микрореабилитационный центр».
В апреле 2021 года она открыта на
базе ГБУ Республики Адыгея «Красногвардейский
территориальный
центр социальной помощи семье и
детям «Доверие». Это стало возможным благодаря тому, что проект учреждения «Домашка» - реализация в
домашних условиях краткосрочных
программ реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья» - прошел
конкурсный отбор Фонда поддержки
детей. На реализацию проекта Фондом выделен грант в размере 5 млн.
рублей.
На реализацию проекта отводится
18 месяцев: с 1 апреля 2021 по 30 сентября 2022 г. В рамках проекта предусмотрено выполнение краткосрочных
программ комплексной реабилитации
и абилитации более 150 детей-инваЗаконопроект
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лидов и детей с ограниченными возможностями здоровья нашего региона
посредством создания реабилитационного пространства на дому. Для этих целей на базе Центра «Доверие» на средства гранта открывается пункт проката
средств реабилитации. Также проектом
предусмотрено обучение родителей
(законных представителей) использованию реабилитационного оборудования, оказание им помощи в вопросах
комплексной реабилитации и абилитации детей в форме индивидуальных и
групповых занятий, тренингов, консультаций.
Любая семья Республики Адыгея,
воспитывающая ребенка-инвалида или
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, может обратиться в
Центр «Доверие» для разработки краткосрочной программы реабилитации
ребенка в домашних условиях, а также
для получения средств реабилитации
для выполнения данной программы в
пункте проката Центра «Доверие».
Адрес ГБУ РА Центр «Доверие»:
Республика Адыгея, с. Красногвардейское, ул.Сухомлинского, 2а.
Тел: 8 (87778) 5-31-53.

Очень кстати!

Правительство поддержало поправки о праве ребенка гостить у
бабушки с дедушкой.
Семейный кодекс могут дополнить
положением, согласно которому дети
с согласия родителей будут вправе
пребывать и находиться под надзором у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других
близких родственников. Законопроект, внесенный представителями
«Единой России», поддержало правительство.
В правительстве считают, что законопроект «позволит урегулировать
традиционный для российского общества процесс участия близких родственников детей в их воспитании».
Авторы ранее объяснили необходимость изменений тем, что в практике органов опеки и попечительства,
- Это вопрос, на который
следует дать ответ, взвесив всесторонне, так как в
каждом из них есть свои
плюсы и свои минусы. Поэтому сегодня мы расскажем
о преимуществах крестьянско-фермерского хозяйства
перед личным-подсобным
хозяйством, - говорит заместитель главы администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
Зара Багирокова, которую
мы попросили ответить на
интересующий многих вопрос.
ЛПХ (личное подсобное хозяйство) - вид ведения хозяйственной деятельности, для
которого не обязательна регистрация в качестве ИП, то есть
так может трудиться любой желающий, имеющий приусадебный участок.
В первую очередь нужно отметить, что хозяин ЛПХ не платит налоги, которые предусмотрены для предпринимателей,
а также не ведет отчетность.
При этом фермер, имеющий
приусадебный участок, размер которого не превышает 2,5
га, освобождается от уплаты
НДФЛ (налога на доходы физических лиц). Однако минусом
является то, что личное подсобное хозяйство изначально
имеет физические ограничения по площади земельного
участка.
Второй минус заключается
в том, что на ЛПХ невозможно
оформить ни сертификаты, ни

а также полиции временное нахождение ребенка с близкими родственниками ничем не отличается от ситуации, при которой он находится
с чужими для него людьми. То есть,
если внук едет куда-то с бабушкой,
имеют право расценить это как отсутствие родительского попечения.
Депутаты предлагают прописать в
законодательстве право ребенка на
«пребывание» с близкими родственниками. А если они станут опекунами, то ребенок официально сможет
находиться у этих родственников до
принятия решения органом опеки.
Авторы считают, что документ устанавливает гарантии прав ближайших
родственников несовершеннолетних
детей, в первую очередь бабушек и
дедушек, на участие в их воспитании.
По материалам прессы.

Образование

Позади у одиннадцатиклассников единый госэкзамен по русскому языку,
который прошел по всей стране 3 и 4 июня. Это единственный обязательный предмет, необходимый для получения аттестата в этом году, остальные
- сдаются по выбору.
На территории города Адыгейска и Теучежского района всего один пункт
проведения экзаменов – на базе СОШ №2 (ППЭ-93). Чтобы избежать большого скопления людей на ЕГЭ по русскому языку, участники поделены на
две группы. В среду за парты сели 52 учащихся из города Адыгейска (51
одиннадцатиклассник этого учебного года и 1 выпускник прошлого). На следующий день экзамен сдали еще 55 человек – 19 ребят из Адыгейска и 36
выпускников Теучежского района.
ППЭ-93 полностью оснащен согласно требованиям безопасности. На входе металлоискатели, а в аудиториях установлены камеры видеонаблюдения. При себе выпускникам разрешено иметь только паспорт и ручку с черной пастой, воду им выдали на месте. Кроме того, в обязательном порядке
соблюдены все правила, действующие в связи с пандемией covid-19. Результаты экзамена по русскому языку будут объявлены 22 июня.
Первыми в основном периоде ЕГЭ 2021 года - 31 мая - проведены экзамены по географии, химии и литературе. Знания математики проверят 7 июня,
истории и физики - 11 июня, обществознания - 15 июня, биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам - 18 июня, устные навыки будут
оцениваться 21 и 22 июня. В этом году учащиеся будут также сдавать на компьютерах экзамены по информатике - 24 и 25 июня. Резервные дни назначены на 28, 29 июня и 2 июля. В дополнительный период экзамены пройдут 12,
13 и 14 июля, а также в резервный день 17 июля.
Суанда Пхачияш.

ЛПХ или КФХ?

декларации о соответствии.
Это существенно ограничивает круг потенциальных покупателей. Это происходит потому,
что ЛПХ ведется физическим
лицом и членами его семьи, а
выращивание продукции осуществляется для собственного потребления, а не фермером-предпринимателем,
выращивающим продукцию на
продажу.
Еще один минус - на

хозяйствам, образованным в
форме юридического лица,
например, ООО или кооператива).
КФХ (крестьянское-фермерское хозяйство) это выбор для
фермера, который собирается
развиваться,
соответственно регистрируясь

развитие ЛПХ не дают много заемных денег. Связано
это опять-таки с масштабами
хозяйства. Более серьезные
суммы можно получить только
субъектам малого предпринимательства (в том числе
индивидуальным предпринимателям - главам КФХ, либо
крестьянским
(фермерским)

в качестве индивидуального
предпринимателя (ИП).
Главные плюсы регистрации
в качестве главы КФХ перед
юридическими лицами (например, если регистрируется ООО
«КФХ») -аналогичны преимуществам ИП перед ООО, так
как глава КФХ - это прежде всего предприниматель (ИП).

Преимущества главы КФХ
перед
физическим
лицом
(ЛПХ):
- законное землепользование в больших размерах (более 2,5 га);
- возможность работать
официально по продаже
продукции с широким кругом покупателей (глава
КФХ имеет возможность
проходить
сертификацию, а у ЛПХ немногие
будут покупать, так как
покупающий у физического лица становится налоговым
агентом - должен
удерживать у продавца - ФЛ и перечислять в бюджет
НДФЛ в размере
13% от стоимости
покупки);
- получение господдержки
главой КФХ в больших
объемах, чем ЛПХ,
то есть наравне с
сельскохозяйственными товаропроизводителями;
получение
заемных
средств от банков в большем
объеме, чем как физлицо - по
причине того, что зарплата
физлица или доход от ЛПХ
по определению меньше, чем
предпринимательский доход
КФХ;

Вопрос-ответ
- привлечение и создание
дополнительных рабочих мест
на законных основаниях (а
ЛПХ нанимает работников незаконно и поэтому - нелегально - оплату платит черным налом или натурпродуктом (не
отчисляя налогов и взносов в
фонды);
- формирование пенсионных прав главы ЛПХ и наемных
работников в полном объеме,
возмещение пособий по больничным листам и в связи с материнством, оплата лечения
работников за счет ФСС.
Еще есть льготы по налогам:
например, не подлежат налогообложению доходы членов
крестьянского (фермерского)
хозяйства, получаемые в этом
хозяйстве от производства и
реализации сельхозпродукции,
а также от ее переработки и реализации, - в течение пяти лет,
считая с года регистрации указанного хозяйства.
А начиная с 6 года работы
главы КФХ для уменьшения
налогов с оборота (бизнеса)
могут применять «упрощенку»
- ЕСХН, УСНО, патенты.
Также освобождаются от
обложения НДФЛ суммы, полученные главой КФХ за счет
средств бюджетов бюджетной
системы РФ в виде грантов на
создание и развитие КФХ, единовременной помощи на бытовое обустройство начинающего
фермера, грантов на развитие
семейной животноводческой
фермы, субсидий (п. 14.1 ст.
217, п. 14.2 ст. 217 НК РФ).
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К сведению населения!

«Золото» регионального уровня

Долги за электроэнергию перед «ТНС энерго Кубань» в
Теучежском районе с начала года выросли на 5,1 млн руб.
Общая сумма долга населения Теучежского района перед
«ТНС энерго Кубань» достигла почти 11,6 млн рублей. При
этом только за пять месяцев текущего года задолженность
выросла на 5,1 млн руб. Компания отмечает крайне низкую
платёжную дисциплину.
«ТНС энерго Кубань» настоятельно просит клиентов соблюдать условия договоров: оплачивать счета за электроэнергию
полностью и своевременно. Не допускать накопления задолженностей, приостановления или ограничения подачи электроэнергии.
Добросовестным отношением к исполнению своих обязательств вы помогаете нам осуществлять бесперебойную и надежную поставку электрической энергии на территории регионов. Из поступающих платежей финансируется приобретение
электрической энергии на оптовом рынке, оплата услуг сетевых и инфраструктурных компаний, осуществляется поддержка работы всех сервисов обслуживания клиентов.
Для удобства клиентов предусмотрено несколько способов
оплаты:
- банковской картой в «Личном кабинете потребителя»;
- в режиме онлайн на главной странице компании;
- с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» для iOS
или Android;
- в Центре обслуживания клиентов по адресам:
г. Адыгейск, ул. Советская, 8М; а. Понежукай, ул. Октябрьская, 19;
- через офисы и банкоматы ПАО «Сбербанк России», а также «Сбербанк Онлайн»;
- в офисах и банкоматах банков партнеров «ТНС энерго Кубань»;
- в АО «Почта России».

Чемпионат Южного федерального округа среди мужчин по дзюдо завершился недавно в республиканской
столице Адыгеи. Помимо наград регионального значения, здесь разыгрывались «путевки» на чемпионат Российской Федерации.
Великолепный результат в Майкопе продемонстрировал воспитанник
детско-юношеской спортивной школы
Адыгейска, заслуженного тренера РА
Байзета Совмена Рамазан Цику. Ныне
Рамазан тренируется в Тахтамукайском
районе у Рустама Джаримока, тем не
менее его вторым наставником является Байзет Совмен.
Выступая в весовой категории до 60
кг, Рамазан выиграл все пять поединков и уверенно завоевал золотую медаль первенства ЮФО. Нашим читателям наверняка интересно будет узнать,
что во втором туре он одолел еще одного уроженца Адыгейска и воспитанника
городской спортшколы Амира Тлецери,
тренирующегося сейчас в Майкопе.
Теперь Рамазану Цику предстоит отстаивать спортивную честь Республики
Адыгея на чемпионате страны. Ответственность, конечно, очень высокая,
учитывая то обстоятельство, что всероссийский турнир пройдет в конце
сентября в Майкопе.
Напомним, Рамазан является чемпионом Европы и вице-чемпионом мира
по борьбе самбо среди юниоров. Пожелаем ему достигнуть еще больших

Благодарим...
Мы, родители детей группы
«Улыбка» МБДОУ «Сказка», хотим выразить благодарность нашей уважаемой воспитательнице
Сюзанне Арамбиевне Шартан.
Благодарим ее за внимание, заботу о наших малышах, особенно
в этот для всех нелёгкий год. Придя в детский сад совсем несмышленными, наши дети уже научились у нее многому. Каждый день,
не зная устали, она учит их бытовым навыкам, прививает чувство
дружбы, взаимовыручки. Вокруг
нее такая атмосфера, что ребенок каждое утро бежит в садик с
радостью и нетерпением.
Сюзанна Арамбиевна, мы желаем вам крепкого здоровья,
много жизненной энергии, чтоб
следующий учебный год прошёл
легко и позитивно. Спасибо за нелегкий, но нужный труд!
По поручению родителей
Д. Титорова.

успехов уже на взрослом уровне!

Вновь радуют «вольники»

Объявления

Продаются:
- дача в с/т «Кавказ», огорожена, 5 соток, вода, свет.Тел. 8-918277-19-18.
- земельный участок по ул. Ким, дачный участок в с/т «Кавказ», 12 соток. Телефон 8-918-176-19-41.

- дом 2-этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.

Куплю:
автомобиль любой марки.Телефон 8-989-27-989-15.
Не перестают нас радовать юные воспитанники

отделения вольной борьбы
детско-юношеской
спортивной школы Адыгейска.
В рамках мероприятий,
посвященных 76-й годовщине Великой Победы, в
ауле Старобжегокай Тахтамукайского района прошел
турнир по вольной борьбе
среди юношей, в котором
приняли участие 120 человек из Республики Адыгея
и Краснодарского края.

Как было отмечено выше,
отличный результат показали наши юные земляки, в
активе которых тринадцать
призовых мест!
В весовой категории до
27 кг не было равных Алкесу Женетлю. Его успех повторили братья Хуако. Так,
в весовой категории до 33
кг победил Аслан, а старший Аскер стал сильнейшим в весе до 35 кг.
Вторые места завоевали:
Рамир Хацац (25 кг), Тимур

Чубит (46 кг), Азамат Тлецери (49 кг), Адам Яхутль (56
кг) и Тагир Дагамук (66 кг).
На третью ступень пьедестала поднялись Анзор
Зонтов (25 кг), Амир Псеуш
(27 кг), Альберт Хуако (35
кг), Алим Акежев (40 кг) и
Тимур Женетль (66 кг).
Поздравляем ребят и их
наставников Казбека Хачегогу и Аскера Шеуджена с
прекрасным выступлением!
Мурат Туркав.

Утерян:
- считать недействительным удостоверение участника ликвидации на ЧАЭС серии А №013281 на имя Хашханокова Асланчерия Баричевича 1946 г. р.

Работа:
В МКУ «Благоустройство» на работу требуются трактористы. Зарплата 20311 руб. + квартальные премии, единовременная выплата к отпуску в размере двух окладов.
Обращаться: г. Адыгейск, ул. Ленина,17, помещение 39. Телефон 8-988-483-18-59.
Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, увидели порывы или другие
разрушения коммуникаций, линий электропередач, стали свидетелями дорожно-транспортных происшествий или пожаров, звоните в ЕДДС г. Адыгейска по тел.: 010, 112, 8 (87772) 9-25-25, 8 (87772) 9-17-58, 8-988-084-66-90.
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